
 

Протокол общественных встреч по ОВОССЗ 
 
Дата 2.10.03 
Время 18.00-19.00 
Населенный пункт Долинск 
Место проведения Дом культуры 
Кол-во присутствующих 14 
 
 
1. Каким способом будет вестись прокладка трубопровода: 

наземным или подземным? 
 

Трубопроводы по проекту «Сахалин II» будут прокладываться с севера 
острова до пос.Пригородное на юге острова. Укладка трубопроводов 
будет происходить в траншеи специально разработанной конструкции на 
глубину от 0,8 до 2 м от верха трубы. 
 
2. Как будет задействована дорожная сеть при прокладке 

трубопровода и какой ущерб будет причинен? 
 

При прокладке трубопровода будут пересекаться дороги и некоторые 
участки, по которым происходит общественное движение, но 
воздействие будет сведено к минимуму. Работы будут вестись в 
кратчайшие сроки, движение от этого не пострадает.  
 
3. Почему российское участие в проекте занимает 70%, тогда как 20-

25 лет назад оно было выше? 
 
Компания «Сахалин Энерджи» была создана в 1994 году. В следующем 
году исполнится десять лет нашей работы на острове. Мы не можем 
оценивать деятельность на острове за последние 20-25 лет. Однако, 
компания принимает все возможные меры к максимальному увеличению 
использования российской рабочей силы, материалов, оборудования и 
подрядных работ в каждом году и к достижению величины этого объема 
за срок реализации всего проекта на уровне 70%. 
 
4. Почему специалисты в компании (с материка, иностранцы и 

сахалинцы) получают разную заработную плату при одинаковом 
выполнении работы? 

 
Разница в размерах зарплаты обуславливается условиями рынка 
трудовых ресурсов, при рассмотрении данного вопроса следует 
учитывать уровень экономического развития страны, так, если в Росси 
выплачивать зарплаты соответствующие зарплатам на западе, то 
предприятие проводящие такие работы обанкротиться. Разница в 
зарплатах  регулируется условиями рыночных отношений в конкретной 
ситуации. На иностранные компании уже поступали жалобы, что такая 
ситуация приводит к дисбалансу на рынке труда. 



 

5. Кто работает на платформе «Моликпак» - сколько сахалинцев и 
приезжих рабочих? 

 
На платформе работает 160 человек, из которых 110 – российских 
специалистов, из них 108 – жителей Сахалина.  
 
6. Как долго будет существовать компания SEIC на острове по 

проекту «Сахалин II»? 
 
Проект «Сахалин II» рассчитан на 30-40 лет.  
 
7. Что будет на острове после того, как ресурсы будут исчерпаны и 

проект завершен? 
 
По окончании реализации проекта на острове останется инфраструктура, 
обновленная или построенная специально для реализации проекта 
«Сахалин II» - дороги, мосты, порты, аэропорт. Кроме того,  этим 
проектом не закончится освоение шельфа, будут реализовываться 
проекты вплоть до «Сахалина-8». 
 
8. Какие этапы существуют при реализации проекта, каковы их 

сроки? 
 
Проект «Сахалин II» реализуется в два этапа. В Первом этапе был 
установлен производственно-добывающий комплекса «Витязь» на 
северо-востоке шельфа Сахалина, первая нефть была добыта в июле 
1999 года. Второй этап – это комплексный проект добычи нефти и газа, 
предполагает установку еще двух морских платформ, прокладку 800 км 
газо- и нефтепроводов, установку объединенного берегового 
технологического комплекса, завода по сжижению природного газа, 
терминала отгрузки нефти. Что касается сроков работ, то они уже 
начаты и будут продолжаться в следующем году, вплоть до 2007 года, а 
в некоторых случаях – до 2010. О точных сроках говорить не имеет 
смысла, так как график может измениться под влиянием объективных 
обстоятельств. 
 
9. Какой процент с прибыли от реализации проекта будет 

поступать в бюджет области? 
 
Хотелось бы сказать, что прямые выгоды, полученные от Проекта 
включают: 

• 55,6 млн. дол. выплаченных в качестве платы за пользование 
недрами 

• 100 млн.дол  выплачены в фонд развития Сахалина 
• 45 млн.дол. выплачены в виде бонусов 
• 10 млн.дол. в качестве подоходного налога с сотрудников 

Компании 
• 1 млн. дол. выплачен на реализацию общественных программ 



 

Кроме того, Проект приносит косвенные выгоды, как например, развитие 
местного бизнеса, сферы услуг и т.п. К 2010 году планируется, что 
поступления в областной бюджет составят 230 млн. дол., тогда как 
сейчас расходная статья бюджета составляет 250 млн. дол. 
 
10. Сколько стоит строительство терминала в п.Пригородное, когда 

он окупит себя и когда окупит себя весь проект? 
 
Компания «Сахалин Энерджи» заключила контракт с компанией CTSD на 
строительство завода СПГ и терминала отгрузки нефти на сумму около 2 
млрд. долларов США. Первую нефть планируется отгрузить в 2010 году, 
вопрос окупаемости трудно оценить, это зависит от мировых цен на 
нефть.  
 
11. Будет ли компания проводить консультации по написанию 

проектов для желающих принять участие в грантовой 
программе? 

 
В наших объявлениях о грантовых программах мы постарались дать 
максимальное количество информации для желающих принять участие в 
программах. Чтобы не ограничивать людей форматированием 
документов, количеством страниц, в объявлениях просто указано, какую 
информацию должна содержать заявка на участие в гранте. Если у вас 
есть вопросы, вы можете позвонить по прямому бесплатному телефону в 
компанию или проконсультироваться с представителем компании по 
работе с населением вашего района. Если в поданной заявке не хватает 
какой-либо информации, специалист, ответственный за проведение 
программы, свяжется с вами, чтобы выяснить недостающие данные. 
 
12. Какие критерии предъявляет компания к проектам? 
 
На протяжении нескольких лет своей деятельности компания 
поддерживает проекты социальной и общественной направленности. С 
1992 года компания выделила около 1 млн долларов США на их 
поддержку. Компания рассматривает предлагаемые проекты на 
регулярной основе. Проекты, поддерживаемые компанией, должны 
проходить на территории Сахалинской области в сфере образования, 
культуры, спорта, экологии или коренных народностей Севера. Компания 
не оказывает поддержки частным лицам, политическим партиям, 
религиозным организациям, проекта, реализуемым за пределами 
области. Компания также не оплачивает транспортные расходы, 
приобретение офисного оборудования, заработную плату.  
 
13. На каком расстоянии от Долинска будет проходить 

трубопровод? 
 
Трубопровод будет идти западнее города на расстоянии около 25 км.  
 
14. Сколько времени заняла подготовка проекта «Сахалин II»? 



 

 
В 1991 году правительство СССР объявило конкурс на право подготовки 
технико-экономического обоснования разработки Пильтун-Астохского и 
Лунского месторождений. В результате конкурса компании «МакДермот», 
«Марафон» и «Мицуи» подписали соглашение с новым правительством 
РФ. Этот проект стал известен под именем «Сахалин II». Подготовка 
ТЭО была завершена к концу 1992 года. В том же году в консорциум 
вошли компании «Шелл», и «Мицубиси». ТЭО было утверждено РФ в 
1993 году. В 1994 году была создана компания «Сахалинская Энергия», 
после этого компания и правительство РФ заключили СРП.  
 
15. Будет ли Компания продолжать финансировать различные 

социальные проекты? 
 
Да, компания будет продолжать поддержку различных социальных 
проектов, уделяя особое внимание проектам, направленным на 
устойчивое развитие экономической и социальной сферы, а также 
защиту окружающей среды. 
 
16. Где можно взять бланки для подачи резюме? 
 
Бланки для подачи резюме можно взять в приемной компании по адресу 
в г.Южно-Сахалинске ул.Дзержинского, 35 или у специалиста по связям с 
населением в Вашем районе – Светлана Небет. 
 
17. Можно ли устроиться на работу в офис Компании, нужен ли 

английский язык? 
 
Если от работника требуется умение говорить по-английски, это 
специально оговаривается в рекламном объявлении. Владение 
английским языком требуется не на всех должностях. 
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